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Проект разработан отделом наград Управления по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия.
	Заключения по проекту указа Главы Республики Мордовия направляются в Администрацию Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия по адресу: 430002, г. Саранск,                      ул. Советская, д. 35 курьерским способом либо на электронный адрес: nagrada@e-mordovia.ru в трехдневный срок со дня его размещения в сети Интернет.


Проект


УКАЗ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ


О внесении изменений в отдельные указы 
Главы Республики Мордовия


1. Внести в Указ Главы Республики Мордовия от 24 февраля 2016 г. № 46-УГ «О мерах по реализации Закона Республики Мордовия                            «О государственных наградах Республики Мордовия» (с изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 11 апреля 2017 г. № 84-УГ, от 9 апреля 2018 г. № 148-УГ, от 22 октября 2018 г. № 351-УГ, от           14 мая 2019 г. № 116-УГ, от 7 октября 2019 г. № 237-УГ, от 23 декабря 2019 г. № 333-УГ, от 9 ноября 2020 г. № 338-УГ, от 18 марта 2021 г. № 67-УГ), следующие изменения:
1) в Положении о порядке награждения государственными наградами Республики Мордовия: 
дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Гражданин, представляемый к награждению государственной наградой, должен соответствовать следующим требованиям:
наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности;
наличие ведомственных наград (поощрений) и (или) наград  (поощрений) органов местного самоуправления в Республике Мордовия и (или) наград (поощрений) органов государственной власти Республики Мордовия;
отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости.»;
пункт 8 дополнить частью следующего содержания:
«К наградным материалам на граждан, представляемых к награждению государственными наградами, прилагается справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная в установленном порядке.»;
в части второй пункта 14:
в абзаце седьмом слово «Положением.» заменить словом «Положением;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости у гражданина, представленного к государственной награде;»;
в пункте 15:
в части первой слова «Администрацию Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрацию Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в части второй слова «Управления государственной службы Администрации Главы Республики Мордовия» заменить словами «Управления по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в пункте 21 слова «Администрацией Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрацией Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в пункте 26 слова «Администрацию Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрацию Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в частях первой и третьей пункта 30 слова «Администрацию Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрацию Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в пункте 34 слова «Администрацию Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрацию Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в пункте 38 слова «Руководителем Администрации Главы Республики Мордовия» заменить словами «Руководителем Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в пункте 41 слова «Администрацию Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрацию Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
2) в Положении о Комиссии при Главе Республики Мордовия по государственным наградам Республики Мордовия:
в пункте 13 слова «Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия» заменить словами «Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в пункте 14 слова «Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия» заменить словами «Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия», слова «Управления государственной службы Администрации Главы Республики Мордовия» заменить словами «Управления по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в пункте 15 слова «Администрации Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
3) в составе Комиссии при Главе Республики Мордовия по государственным наградам Республики Мордовия (далее – Комиссия):
наименование должности Бурнайкина Николая Федоровича изложить в следующей редакции:
«председатель Совета депутатов городского округа Саранск, генеральный директор акционерного общества «ЖБК-1» (по согласованию)»;
наименование должности Чашина Евгения Николаевича изложить в следующей редакции:
«начальник Управления Главы Республики Мордовия по вопросам общественной безопасности»;
исключить из состава Комиссии Седова А.И.
2. Внести в Указ Главы Республики Мордовия от 21 мая 2020 г. № 149-УГ «Об учреждении звания «Лауреат Государственной премии Республики Мордовия» следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «Администрацией Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрацией Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
2) в Положении о звании «Лауреат Государственной премии Республики Мордовия»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Звание «Лауреат Государственной премии Республики Мордовия» может присуждаться как одному гражданину Российской Федерации (далее – гражданин), так и коллективу граждан (авторскому, творческому  и т.д.), состоящему не более чем из десяти человек (далее – коллектив) при условии отсутствия у гражданина (для коллектива – у каждого члена) неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости.»;
в пункте 4:
в абзаце четвертом слово «коллектива.» заменить словом «коллектива;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная в установленном порядке (для коллектива – отдельно на каждого члена).»;
в пункте 5 слова «Администрацию Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрацию Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в пункте 11 слова «Управления государственной службы Администрации Главы Республики Мордовия» заменить словами «Управления  по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия».
3. Внести в Указ Главы Республики Мордовия от 26 октября 2004 г. № 127-УГ «Об учреждении звания «Лауреат премии Главы Республики Мордовия» (с изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 26 октября 2005 г. № 171-УГ, 2 июня 2008 г. № 108-УГ, 21 мая 2020 г. № 148-УГ) следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «Администрацией Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрацией Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
2) в Положении о звании «Лауреат премии Главы Республики Мордовия»:
пункт 1 дополнить частью следующего содержания:
«Звание «Лауреат премии Главы Республики Мордовия» может присуждаться гражданам при условии отсутствия у них неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости.»;
в пункте 3:
в абзаце третьем слово «Мордовия».» заменить словом «Мордовия»;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования,  выданная в установленном порядке.»;
в пункте 4 слова «Администрацию Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрацию Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в пункте 9 слова «Управления государственной службы Администрации Главы Республики Мордовия» заменить словами «Управления  по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия».
3. Внести в Положение о Почетном знаке Главы Республики Мордовия «За личный вклад в развитие Республики Мордовия», утвержденное Указом Главы Республики Мордовия от 24 апреля 2018 г. № 160-УГ «Об учреждении Почетного знака Главы Республики Мордовия «За личный вклад в развитие Республики Мордовия» (с изменением, внесенным Указом Главы Республики Мордовия от 18 марта 2021 г. № 67-УГ), следующие изменения:
в пункте 3:
в абзаце третьем слово «Мордовия.» заменить словом «Мордовия;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости.»;
в пункте 5:
в абзаце третьем слово «работы.» заменить словом «работы;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная в установленном порядке.»;
в пункте 6 слова «Администрацию Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрацию Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в пункте 11 слова «Управления государственной службы Администрации Главы Республики Мордовия» заменить словами «Управления  по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия».
4. Внести в Положение о Благодарности Главы Республики Мордовия, утвержденное Указом Главы Республики Мордовия от 24 апреля 2018 г. № 161-УГ «О Благодарности Главы Республики Мордовия» (с изменением, внесенным Указом Главы Республики Мордовия от 18 марта 2021 г. № 67-УГ), следующие изменения:
в пункте 3:
в абзаце третьем слово «Мордовия.» заменить словом «Мордовия;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости.»;
в пункте 6:
в абзаце третьем слово «года.» заменить словом «года;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная в установленном порядке.»;
в пункте 8 слова «Администрацию Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрацию Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в пункте 9 слова «управлениями Администрации Главы Республики Мордовия» заменить словами «управлениями (отделами) Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в пункте 14 слова «Управления государственной службы Администрации Главы Республики Мордовия» заменить словами «Управления по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия».
5. Внести в Положение о Почетном дипломе Главы Республики Мордовия, утвержденное Указом Главы Республики Мордовия от 7 августа 2018 г. № 251-УГ «Об учреждении Почетного диплома Главы Республики Мордовия», следующие изменения:
в пункте 4 слова «Администрацию Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрацию Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в пункте 5 слова «управлениями Администрации Главы Республики Мордовия» заменить словами «управлениями (отделами) Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в пункте 10 слова «Управления государственной службы Администрации Главы Республики Мордовия» заменить словами «Управления по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия».
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.



Временно исполняющий
   обязанности Главы 
  Республики Мордовия                                                      А. ЗДУНОВ

г. Саранск
              2021 года
№ 































Пояснительная записка
к проекту указа Главы Республики Мордовия
«О внесении изменений в отдельные указы
Главы Республики Мордовия»


Проектом указа Главы Республики Мордовия «О внесении изменений в отдельные указы Главы Республики Мордовия» предлагается установить  дополнительные нормы в порядок награждения граждан государственными наградами Республики Мордовия и поощрения их Главой Республики Мордовия. 
Так, граждане, представляемые к награждению (поощрению), должны иметь профессиональные заслуги в соответствующей сфере деятельности, ведомственные награды (поощрения) и (или) награды  (поощрения) органов местного самоуправления в Республике Мордовия и (или) награды (поощрения) органов государственной власти Республики Мордовия.
Кроме того, проектом указа предлагается нормативно закрепить требование к гражданину, представляемому к награждению, – «отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости». В связи с этим, гражданин, представляемый к награждению (поощрению), должен представлять справку о наличии (отсутствии) у него судимости и (или) факта уголовного преследования, полученную в установленном порядке, которая будет приобщаться к наградным материалам.
Также в связи с переименованием Администрации Главы Республики Мордовия в Администрацию Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия в отдельные указы Главы Республики Мордовия вносятся соответствующие изменения.
Принятие проекта указа Главы Республики Мордовия не потребует увеличения расходной части республиканского бюджета Республики Мордовия.
Проект указа Главы Республики Мордовия размещен на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия 13 мая 2021 года.




